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В соответствии с письмом ФГБОУ ВО ((Ковровская государственная
технологическая академия имени В.А. Щегтярева) управление образования
администрации города Коврова сообщает, что с 1 по 1,2 июля 2019 г. будет
организована Летняя инженерная школа для школьников 6-10 классов.

Занятия проводятся в целях профориентационной работы, углубления
знаний IIо дисциплинам инженерного цикла, а также привлечения
старшеклассников к научно.исследовательской деятельности. Занятия проводят
преподаватели и ученые академии с использованием r{ебных и научно-
исследовательских лабораторий.

Программа занятий рассчитана на 30 часов (программа в приложении).
Занятия булут проводиться в течение двух недель ежедневно с 9-00 до 12-00.
Стоимость занятия 100 рубlчас. Количество мест ограничено.

Запись в летнюю инженерную школу начнется с 20 мая20|9 г. в кааб.100
главного здания академии ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00. lля
записи необходимо присутствие ребенка и родителя, паспорт (свидетельство о

рождении) ребенка, пасцорт родитеJUI (законного представителя) ребенка.
По всем вопросам, связанным с организацией летней инженерной

школы, просим обраrцаться по телефону 8(492З2) 6-35-73 - отдел довузовской
подготовки и профориентации школьников.

Рекомендуем довести данную информацию до заинтересованных
обучающихся.

Приложение: на 2 п в 1 экз.

И.о. начальника

Красrшок Наталья АЛександровна
8 (492з2) 5-з2-8з
n. a.krasnyuk(@yok3 3 .ru

С.А. Арлашина

\ж жЁ ff1
;у.д чl ;

i,, , ,_,: ,



ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ИН}ItЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ

Слушатели: школьники 6- l 0 классов.

Щель Kvpca:

- IIервь]е шаги в изучеI{ии робототехники и систем автоматизации на простых приN.,Iерах;

- основь] I1рограм N,I иро вания микроко I-{тро,цлеро в ;

- практика создания сtsоих первых ин)iенерных проектов на базе програмNlируепrой

платформы Агduiпо.

NIecTo проведения: ФГБОУ ВО кКГТА им. Щегтярева> (у.п. Маяковского, 19).

,lабораторный Kopttyc.

Сбор 1.07.2019г. в 9.00 в фойе главного корпуса академии (ул. Маяковского, l9).

Время проведенt{я: 1.07.20l9г. - 12.07 .2019г. с 9.00 до l2.00. е;кедневно.

Аннотация

Курс включает в себя зIлакоl\,Iство с основныNlи tIоJlожениями электро[{ики,

ý,Iикрогlроцессорной техники, lrрактическое осI]о9ние элемеlIтов автома,I,ики, их

применение в составе систем управления роботов. В ходс, занятий шко-цьники собирают

электронные схемы и разрабатывают алгори,гмы работы устройств различной степенll

сложности.



Програмпtа курса

ЛЪп/п тема занятия
Часть 1. Базовые элементы робототехнических ycTpoiicTB им устройств автоматики

l

2 Источники питания. Батарейки и аккумуляторы.
J Переключатели. Герконы.
4 Источники света. Лампы и светодиоды.
5 Электродвигатель и генератор.
6 Резисторы и реостаты.
7 Конденсатор,Катуш ка индуктивности.
8 Электроизмерительные приборы: мультиметр, цифровой осциллограф
9 Микрофон. Громкоговоритель.
l0 Диод. Транзистор.
1l Фотоэлементы.
12 Интегральные микросхемы. Микроконтроллеры.
1з Цифровая техника. Индикаторы и дисплеи.
14 Щифровая техника. Логические элементы.

Часть 2. Проектная работа

l5 Программа для считывания данных
(пqIgнчиометра).

с аналогового датчика

16 Управление скоростью и направлением вращения электродвигателя
(программа управления вентилятором).

l7 Напиоание IIрограNIмы для ),IIравJlения цветоNl и яркостью освещения
(на основе RGВсветодиода). Уь,rный ночник

18 Меr,еостанция ( изп.lере Hlle TeN,l ператур ы, BJ Iа)(ности, атмос(lергIо го
лавлеltия).

19 Написание программы на воспроизведение звука. Дверной звонок.
20 Вывод информации на жидкокристаллический дисплей
2| Информационное табло создание бегущей строки.
22 Управление электродвигателями на базе двухколесного шасси
Zэ Устройство подсчета количества гlредметов.
24 Ралар для парковки автомобиля (ультразвуковой изN,Iеритель

расстояния).
25 Сборка манипулятора( управления серводвигателями)
26 Сборка робота для объезда препятствий
27 Сборка робота длJI 9зды по линии


